
Семинар

Деловое и плодотворное
сотрудничество собственников и
управляющих компаний (УК) –

залог успеха реформ ЖКХ в регионе



Основные направления в работе УК и собственников

недвижимости в МКД

анализ проектно-сметной документации, 

предоставленной собственникам 

Фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Рязанской области, с учетом экономической

целесообразности, 

использования инноваций и, 

по необходимости, 

проведения модернизации 

здания 

юридическое сопровождение 

в отстаивании 

прав потребителей в 

процессе подготовки МКД к 

капитальному ремонту 

озеленение придомовых территорий 

с целью оздоровления экологии 

развитие зон отдыха 

на территориях при МКД 

текущий ремонт и содержание домов

информационно-разъяснительная 

работа среди собственников 

МКД 

работа с подрастающим поколением, 

проведение 

соревнований с использованием 

всероссийской игры «ЖЭКА» 

внедрение энергосберегающих 

технологий с целью

экономии электроэнергии, холодной, 

горячей воды, тепла, бытового газа 



Собственники-активисты –

основная движущая сила 

реформ в сфере ЖКХ



Великолепная пятерка в сборе, г. Рязань



Латинская Америка... в рязанском дворе



Мини-пруд



Стройкова, д. 69 к. 1



Супруги Александр Николаевич 

и Лидия Викторовна



Людмила Васильевна, председатель совета дома



Касимов – жемчужина Мещёры 



Актив ул. Советской

Актив ул. Восточной

Пятью месяцами ранее. Октябрь, 2015г. 



Надежда Николаевна, 

председатель совета дома на ул. Тимакова, 12, корп. 1



Дни микрорайонов в 

Касимове

Исполнительная власть, управляющие 

компании в союзе с собственниками-

активистами при обязательном единстве 

взглядов и действий обречены... 

на отличный результат.





Встреча в библиотеке с жильцами МКД



Встречи с активом собственников МКД. Рязань, 30.09.2016г. 



Встречи с активом собственников МКД. Рязань, 2015, 2016 гг. 



Молодым – дорогу!

Павел Аккуратов Кирилл Зинченко 



Не надо, люди, 

унывать:

Проблемы вместе 

нам решать!

Павел Аккуратов

Европейский день соседей.

Конкурс «Дружный дом – 2016» уступил место 

конкурсу «Дружный дом – 2017»



Начальник участка 

М.Д. Брыков 



Европейский день соседей в Рязанском районе



Данные социологических 

исследований ВЦИОМ

по важнейшим аспектам 

реформы ЖКХ. 

Декабрь 2016г.

Участвовали в опросе 1600 жителей из 130 

населенных пунктов 46 субъектов РФ.

Наиболее активными участниками реформы ЖКХ 

являются респонденты с высшим (96%) и средним 

специальным (95%) образованием, россияне в 

возрасте от 45 до 59 лет (96%), жители крупных и 

средних городов с населением более 100 тыс. 

человек (97% – 99%).



Наиболее распространенные формы участия населения в реформе:

80% – установка в квартире приборов учета потребления воды,

69% – энергосберегающих ламп и электрических приборов,

32% – благоустройство придомовой территории.

Менее распространенные формы участия граждан в реформе:

11% – выбор способа формирования капитального ремонта дома,

8% – участие в принятии решения на собрании жильцов о проведении 

капитального ремонта,

13% – избрание Совета дома,

6% – участие в создании ТСЖ – товарищества собственников жилья,

3% – контроль деятельности частной управляющей компании.



Экологический проект

Красота – щит от немотивированной агрессии



Рязань, ул. Стройкова, д. 71,

Антонина Михайловна



2017 – Год экологии в России

Ул. Черновицкая, д. 7, корп. 1.

Зеленая арка.



Есенина, д. 59/12

в июльский день

Короною цветов украшен.

И старый пень  



Касимовское шоссе. 

Александра Дмитриевна



Сказка поселилась во дворе дома ул. Новоселов, 15, корп. 1



Цветоводы-любители



Ул. Советской Армии



Ул. Тимакова



Подруги-цветоводы



УК приходит на помощь цветоводам 



Ул. Тимакова, д.14

Татьяна и Любовь



Худое дело — обидеть соседа.

Соседство — взаимное дело.

Близкий сосед лучше дальней родни.

От соседа не уйдешь.

Сердечный сосед лучше бессердечного брата.

Желай соседу двух коров — будешь при одной здоров


